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 Пояснительная записка 
                                                                     «Игра - путь ребенка к познанию мира, 

в котором они живут и который призваны изменить» 

                                                                                                                                А.М.Горький 

 

Основные направления развития образования сегодня – его гуманизация, 

мобильность, открытость,  вариативность, возрождение гражданственности и 

патриотизма у современных детей и подростков. В государственной программе 

«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

подчеркивается значимость  духовно-нравственного развития личности, ее творческих 

возможностей, самоорганизации, самоконтроля в поведении и деятельности, 

способности осуществлять осознанный выбор. Важно, в какой мере, и какими 

средствами формируется новое содержание образования, как воспитывается и 

развивается личность и повышается патриотическое сознание юных граждан России.     

Оценивая ситуацию, следует отметить, что наиболее благоприятные условия для 

формирования патриотизма в современной системе образования существуют в 

дополнительном образовании. Дополнительное образование не ограничено 

стандартами, ориентировано на личностные интересы, потребности и способности 

детей и подростков, обеспечивает возможность самоопределения и самореализации, 

способствует созданию «ситуации успеха». Немаловажным аспектом является создание 

условий для социально-значимой деятельности  и проявления активности, что 

способствует формированию патриотического сознания и гражданской позиции юного 

поколения.                                                                  

Военно-спортивная игра – одна из разновидностей детско-юношеских игр, 

которая является исторически сложившимся средством военно-патриотического 

воспитания.  

Важнейшей составной частью воспитательного процесса нашего учреждения 

является организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание 

гражданина и патриота своей Родины. Одной из форм работы в данном направлении 

является проведение военно-спортивной игры  «Юный защитник – юный патриот».  

Игра предназначена для детей и подростков 10-12 лет и реализуется более 

десяти лет. В данном возрасте военно-патриотическое воспитание имеет особое 

значение. Начинает формироваться «Я-концепция», развиваются качества патриота, 

гражданина, защитника, совершенствуются нравственно-волевые качества личности. 

Актуальность игры обусловлена необходимостью возрождения и устойчивого 

функционирования системы воспитания, определяющей нравственные  ориентиры на 

воспитание детей и подростков гражданами России - патриотами своего Отечества. 

Статья 2 Закона РФ «Об образовании» определяет государственную политику в 

области образования, основывающуюся  на приоритете человеческих ценностей, 

необходимости воспитания гражданственности и любви к Родине. Введение в игру 

регионального компонента способствует выполнению этого социального заказа и 
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является особенностью данной методической разработки. Конкурсные задания военно-

спортивной игры «Юный защитник – юный патриот» предполагают заочную 

подготовку и ориентированы на всестороннее развитие личности участников. В ходе 

подготовки к игре участники  изучают историю, традиции национальной духовной 

культуры Кузбасса, родного города, знакомятся с биографией и подвигами юных 

защитников отечества – кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны, земляков, 

участников локальных войн и военных конфликтов, Афганистан, Чечня. Обсуждают 

проявление героизма, морально-волевых качеств личности, важность и значимость 

гражданской позиции героев-сибиряков. Через знакомство с творчеством и трудовой 

деятельностью местных поэтов, писателей и представителей различных профессий, 

ребята получают знания о «региональных особенностях» Кузбасса, Анжеро-Судженска. 

Использование регионального компонента в игре является источником опыта служения 

Отечеству для современных детей и подростков. 

                                              Нормативно-правовое обеспечении 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и    

дополнениями от 10 июля 1992г. №3266-1) 

  Концепция патриотического воспитания граждан РФ 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-рг 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы 

 от 15 декабря 2015г №1493 

 Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области «Об утверждении 

Межведомственного плана мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» на территории Кемеровской области» от 22 декабря 2016 года №648-рг 

 Программа патриотического воспитания граждан Анжеро-Судженского «Все мы 

дети    Великой России» на 2016-2020 годы   от 03.03.2016г №338 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, СаН ПиН 

  Устав МБУ ДО «Дом детского творчества»  Анжеро-Судженского городского 

округа. 

                                               Концептуальные основы игры 

 Концептуальные подходы военно-спортивной игры «Юные защитники 

Отечества» основаны на идеях гуманистической педагогики и следующих 

педагогических принципах: 

• уважения к личности ребенка (ведущая идея гуманистической педагогики: ребенок 

– центр, основной смысл, цель и результат педагогической деятельности); 

• сотрудничества, сотворчества, содружества (педагог-педагог, педагог-ребенок, 

ребенок-ребенок); 

• включенности детей в социальнозначимые отношения (самоуправление детского 

коллектива, реорганизация и руководство работой отряда, взвода, батальона и т.д.); 

• значимости нравственно-патриотических позиций (формирование ответственного 

отношения к  своей жизни и здоровью, а также окружающих); 

 •педагогического профессионализма (мобильное и вариативное использование 

элементов образовательных технологий); 

•социального партнерства  (слаженные действия специалистов Управления 

образования, педагогов Дома детского творчества, преподавателей ОБЖ, педагогов-

организаторов, старших вожатых ОУ города, руководителей клубов военно-

патриотической направленности, представителей общественных организаций 

«Красный крест», Гор военкомат, Совет ветеранов, МЧС); 



  

 

педагогической целесообразности (планирование, анализ, диагностика, коррекция). 

Цель игры: Формирование у детей и подростков, патриотических чувств, 

неразрывной связи с народом, страной, готовности к реализации функции защиты 

Отечества.  

Игра «Юный защитник – юный патриот», включает в себя основные понятия 

военно-патриотического воспитания: «Отечество», «защитник Родины», «боевые 

традиции», «героическое прошлое и настоящее народа», «любовь к Родине», «воинская 

честь», «смелость, мужество, отвага». 

Данная игра построена на традиционных принципах проведения Всероссийских 

военно-спортивных игр, но имеет свои отличительные черты.  

Ведущими принципами игры «Юный защитник – юный патриот»  являются 

принцип интеграции, предполагающий объединение нескольких областей знаний: 

история Отечества, естествознание, русский язык, литература, ОБЖ, физическая 

культура и принцип ориентации на национальные ценности: историческую память, 

патриотические, гражданские и нравственные чувства, национальное самосознание, 

русский национальный характер.  

В основу военно-патриотической игры «Юный защитник – юный патриот» 

заложен  обширный опыт, накопленный в советский период по данному направлению 

воспитательной работы, принцип активной гражданской позиции, соревновательности, 

состязательности. В этом и заключается главный педагогический эффект игры, так как 

развиваться можно, только анализируя собственную модель поведения  в сравнении с 

другими участниками. Игра социальна, так как тесно связана с трудом,  учебой и 

направлена на воспроизведение действий взрослых. В военно-спортивной игре в 

доступной для детей форме моделируются социальные отношения российских 

военнослужащих и в упрощенном виде обстановка характерная для военных занятий и 

боевых действий. Создание моделей, имитирующих  реальные условия для решения 

той или иной задачи, предполагает воспроизведение действительности. Каждый 

участник решает задачу в соответствии со своей ролью, зная, что его действия 

отражаются на общих результатах. Это своеобразное обучение умениям и навыкам 

сотрудничества, воспитание ответственности за качество выполненной работы перед 

коллективом.   

Военно-спортивной игре «Юный защитник – юный патриот» присущи основные 

черты любой детской игры: познавательный характер и разнообразие игровых мотивов, 

целей, активность действий, высокая эмоциональность, жизнерадостность. Содержание 

игры меняется с учетом познавательных, физических возможностей детей. а также их 

возрастающих интересов к тематике игры. Содержание игры варьируется в 

соответствии со значимыми событиями в жизни общества (70-летие Победы в ВОВ, 

Зимние Олимпийские игры в Сочи, 80-летие кинематографии и т.д.)   

 Игра имеет свои характерные признаки и особенности и включает в себя 

следующие направления. 

                                   Военно-историческая подготовка: 

 изучение истории памятных мест малой Родины; 

 виды и рода войск (встречи с представителями горвоенкомата); 

 виды боевого оружия и боевой техники; 

 боевые традиции армии и других силовых структур; 

 жизнь и подвиги: воинов, военачальников, полководцев; юных защитников 

Отечества;  

 героев Кузбасса и Анжеро-Судженска (А. Змеева, Г. Панфилова, О. Табунова); 

                                               Основы правовых знаний: 



  

 

 изучение и закрепление знаний Конституции РФ; 

 изучение дней воинской славы и памятных дат России; 

 государственных символов Отечества и истории их возникновения; 

                                    Основы безопасности и жизнедеятельности: 

 изучение основ здорового образа жизни; 

 овладение навыками оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях, 

ожогах, обморожениях, переломах, растяжениях, огнестрельных и колюще-

режущих ранах, заражении при применении оружия массового поражения. 

Строевая подготовка: 

 изучение понятий строя, его видов, строевых команд и порядок действий по ним, а 

также овладение навыками прохождения торжественным маршем с песней в 

составе строя, перестроения на месте и в движении; 

Физическая подготовка: 

       общую физическую подготовку  (подтягивание, отжимание, метание гранат, 

прыжки на 

       скакалке, в длину, вращение обруча, поражение цели);  игровые виды спорта. 

Военно-спортивная игра «Юный защитник – юный патриот» воспитывает и 

закаливает волевые качества личности. Это определяется, прежде всего, тем, что игра 

является для детей интересным и серьезным видом практической деятельности, 

требующим от них предварительного продумывания задачи, составления плана 

действий. В ходе игры возникает желание победить, появляется чувство 

сопереживания, создаются условия для многократного проявления инициативы, то есть 

способностей проявить творчество и самостоятельность при выполнении поставленной 

задачи, постоянно создаются ситуации, требующие немедленного разрешения, что 

ведет к формированию умения делать правильный выбор и находить средства и 

приемы выполнения поручения. Создаются благоприятные условия для воспитания 

дисциплинированности, а дисциплина – основное условие всех военно-спортивных игр.  

Опыт работы показывает, что действия, выполняемые участниками в процессе 

предлагаемой игры, способствуют воспитанию у подрастающего поколения чувства 

коллективизма, товарищества, взаимной выручки.  

         У «юнармейцев» появляется желание удовлетворить свое стремление к 

героическим поступкам, доказать свою взрослость, самостоятельность, проверить свои 

силы и возможности, занять определенное место в коллективе сверстников, 

самоутвердиться, почувствовать свою значимость.  

При проведении военно-спортивной игры «Юный защитник – юный патриот» 

учитывается возраст, пол, состояние здоровья, физические и умственные возможности 

ребят. Игра проходит в просторном, хорошо проветриваемом помещении, 

соответствующем требованиям СанПиНов. Каждая станция расположена   отдельно 

друг от друга и оборудована соответственно специфике предлагаемых заданий. В 

структуре игры выделяются тематическое содержание, разнообразие и характер 

действий, организационная сторона игры, ее сложность и содержание правил, 

взаимоотношения играющих, разнообразие ролей и обязанностей. Игра является 

увлекательной, захватывающей, она стимулирует  творческую и двигательную 

активность участников. Каждый имеет возможность реализовать свои лучшие качества: 

самостоятельность и ответственность, дисциплину, взаимопомощь и исполнительность, 

организованность, смекалку, юмор.  

Большая роль в организации и проведении военно-спортивной игры  «Юные 

защитник – юный патриот» принадлежит принципу самоуправления, так как 

самоуправление открывает неограниченные возможности для совершенствования 

детского коллектива и приводит к положительному результату его деятельности. В 



  

 

ходе подготовки к игре формируются команды под условным названием «отряды». 

Педагогу, руководителю «отряда», очень важно заинтересовать ребят, объединить, 

организовать на совместную деятельность, стимулировать их поиск и творчество, а 

также помочь выявить лидера, «командира», который возглавит деятельность группы. 

От правильного выбора «командира», который постоянно находится в центре внимания 

играющих,  не редко зависит ход игры и интерес к ней. Подвижный, ловкий и 

находчивый играющий, исполняя роль «командира», вносит в игру задор, оживление, 

увлекает всех остальных. Следует также обратить внимание на распределение ролей и 

обязанностей между членами «отряда» под условным названием «юнармейцы». При 

подготовке к игре участникам следует объяснить содержание и правила игры – это во 

многом определит успех команды. 

Совместная деятельность в игре требует от ее участников проявления терпения, 

толерантности и взаимного уважения, соблюдения определенных правил, моральных и 

правовых норм, т.е. определенного организационного поведения. Рекомендуется 

провести работу, направленную на создание положительного эмоционального фона 

игры. Настроить участников на то, что «противники»- это друзья. Задача 

организаторов, сделать для участников время игры интересным и незабываемым.   

Военно-спортивная игра «Юный защитник – юный патриот» ориентирована на 

модель с определенным понятием ПАТРИОТ. А «Патриот – это тот, кто в самые 

трудные минуты для родины, берется за самые трудные дела» - П.А. Павленко.   

 Условия реализации военно-спортивной игры «Юный защитник – юный патриот» 
Игра традиционно проводится накануне празднования «Дня защитника 

Отечества». Команды образовательных учреждений  города заранее получают 

положение о проведении игры, по которому они знакомятся с условиями ее 

проведения. Не позднее, чем за две недели подают заявки на участие, заверенные 

медицинским работником и администрацией ОУ. С учетом того, что в игре 

используются элементы «военизации», участники игры условно называются 

«юнармейцы», из числа которых формируются «отряды». Условные формирования 

могут называться «отделения», «взводы», «роты», «батальоны», в зависимости от 

количественного состава команды. «Отряды» должны иметь единую форму одежды, 

соответствующую тематике игры «Юный защитник – юный патриот», название, девиз, 

а также иметь первоначальные навыки строевой подготовки. Командиры «отрядов» 

должны быть готовы к сдаче рапорта «главнокомандующему» игрой. В качестве 

«главнокомандующих» организаторами приглашаются ветераны, участники ВОВ, 

представители героических профессий (пожарные, спасатели, военные), молодые люди 

отслужившие в рядах Российской армии. Для подведения результатов игры 

формируется судейская коллегия в составе: «главнокомандующего», «заместителя 

главнокомандующего», «генерала», «офицера», «коменданта» и судей на станциях. На 

начало игры «отряды» получают маршрутные листы с указанием станций и 

очередности их прохождения. На протяжении всей игры «отряды» набирают как можно 

большее количество баллов под условным названием «звезды», фиксируя на каждой 

станции свой результат, подкрепленный подписью судьи.  

Победитель определяется в конце   игры по наибольшему количеству 

завоеванных «звезд». Критерии оценки всех конкурсных заданий прописаны в 

положении. 

                                       Структура проведения военно-спортивной игры: 

 общий сбор участников игры; 

 торжественное построение (звучит гимн Кузбасса, России); 

 сдача рапорта, торжественное открытие игры; 

 прохождение участниками станций; 



  

 

 заключительный сбор «На привале» («отряды» исполняют песни, стихи, танцы, 

сценки патриотической направленности) не оценивается; 

 подведение итогов и награждение участников 

                     Материально-техническое обеспечение военно-спортивной игры: 

Актовый зал, спортивный зал, оформленный соответственно тематике игры; 

стулья по количеству участников; микшерский пульт, музыкальный центр, микрофоны; 

стол для судейской коллегии; кабинеты, оснащенные для прохождения станций; 

карточки для выполнения интеллектуально-творческих заданий; секундомер, свисток, 

рулетка для измерения длины прыжков; скакалки, обручи, маты; макет «вражеского 

танка», выпиленный из фанеры, муляжи гранат; большие резиновые шары для 

преодоления «минного поля», мячи, мешочки с песком, пластиковые бутылки, кегли, 

замаскированные под мины; противогазы, мешки, кегли. 

                                Диагностика эффективности военно-спортивной игры 

«Юный защитник – юный патриот» 

 С целью изучения результативности игры используются следующие методики 

диагностики: метод наблюдения, свободное интервьюирование, анкетирование, 

опросники.  

 Участие в конкурсных программах, коллективных играх оказывает комплексное 

воздействие на ребенка, поэтому наиболее эффективны методики, позволяющие 

одновременно отслеживать результаты развития нескольких личностных качеств.  

 К числу таких методик, прежде всего, относятся те, которые основаны на методе 

наблюдения. Наблюдение играет центральную роль в анализе особенностей игрового 

поведения участника. Основным преимуществом наблюдения является возможность 

фиксации объективно происходящих событий и явлений по мере того, как они 

возникают и развиваются в динамике. Правильное и корректное наблюдение фиксирует 

действительные факты, события, а не мнения, оценки или впечатления. 

 Еще одним эффективным методом диагностики является свободное интервью. 

Участникам, как правило, нравится выступать в роли интервьюера. Такая игровая 

форма весьма полезна и даже необходима для грамотного анализа военно-спортивной 

игры. Свободное интервьюирование  осуществляют индивидуально или небольшими 

группами. Желательным и привлекательным является использование технических 

средств: диктофона и видеозаписи. Итоги интервью подводятся, прежде всего, на 

качественном уровне, поскольку статистика малопоказательна, хотя отдельные мнения 

весьма полезны для организаторов любого конкурса или игры. 

Анкетирование и тестирование (участников, руководителей) – методы 

диагностики, которые позволяют сделать выводы об актуальности и значимости игры 

для ее участников. 

Игра получила положительные отзывы со стороны педагогов, детей, родителей. 

По оценкам педагогов наблюдается рост личностных качеств участников: 

 происходит формирование навыка работы в группе (удерживать внимание, 

организовывать деятельность, умение слушать мнение каждого, убеждать); 

 заметно повышается уровень самоуважения, самодисциплины в результате 

осознания социальной значимости совей деятельности; 

 появляется мотивация к дальнейшей деятельности; 

 раскрывается творческий потенциал детей и подростков.  

Результатом игры является формирование у участников умений самостоятельно 

определять цели и планы деятельности, осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей, выбирать успешные стратегии. В процессе подготовки и участия в 

игре у ребят отрабатываются навыки продуктивного общения и взаимодействия, 



  

 

навыки познавательной деятельности, разрешения проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач. Вырабатывается 

стратегия поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей.  

На основании анализа военно-спортивной игры «Юный защитник – юный 

патриот» корректируется и обновляется ее содержание  с учетом современных 

требований.  

Заключение 
Военно-спортивная игра «Юный защитник – юный патриот» является 

традиционным мероприятием Дома детского творчества. Мотиватором является 

воспитание гражданской, нравственной, трудовой, общественной и творческой 

активности детей и подростков.   Реализация игры значительно способствует 

активизации работы образовательных учреждений города в данном направлении. 100 % 

образовательных учреждений города ежегодно принимают участие в игре «Юный 

защитник – юный патриот». Ребята демонстрируют определенные знания, умения, 

навыки. По окончанию игры подводятся итоги, награждаются лучшие отряды, 

командиры отрядов, что является стимулом для дальнейшего участия в данном виде 

деятельности. 

Проживание приобретенных знаний и умений в мыслях, чувствах, намерениях, в 

процессе игрового взаимодействия приобретают для участников личностный смысл. 

Участие подрастающего поколения в мероприятиях военно-патриотической 

направленности  оказывает положительное влияние на мотивы поведения участников 

игры и воспитание их нравственных качеств, имеет огромное значение в социально-

гражданском и духовно-нравственном развитии личности ребенка, дает возможность 

осознать, осмыслить значение патриотизма в своей собственной жизни, чтобы стать 

достойным гражданином страны.  

Воспитательный потенциал игры поможет организовать работу по 

гражданскому и патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях и 

окажет содействие в создании возможных условий развития «Военно-патриотического 

направления»  Российского движения школьников (РДШ), деятельность которого 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников.  
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